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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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В минувшие выходные 
коммунальщики вывезли из

 Первоуральска 720 тонн снега

В процессе противостояния снегопаду и гололед-
ным явлениям на улицах города было задейство-
вано 40 единиц спецтехники и 50 рабочих. Интен-
сивный снегопад в выходные позволил службам 
благоустройства сконцентрироваться на процессе 
активной снегоуборки.

Как сообщил заместитель директора МУП «ПО 
ЖКX» Денис Поляков, на протяжении всех выходных 
специалисты предприятия прометали проезжую 
часть дорог и поверхность тротуаров, сгребали снег 
к обочинам с целью последующей его уборки и вы-
возки на специализированные полигоны.

– Основные виды работ в зимний период – это 
уборка снега, обработка дорог противогололедным 
материалом, чистка лестниц, остановочных ком-
плексов, удаление наледей, вывоз снега. Спецтехни-
ка работает в круглосуточном режиме, в основном 
– по ночам, чтобы не мешать движению автомоби-
лей, – говорит Поляков.

В подтверждении этих слов можно привести ре-
зультаты деятельности специализированных под-
разделений муниципалитета, задействованных в 
процессе уборки города в минувшие выходные. 
Пока город  отдыхал, специалисты МУП «ПО ЖКX» 
убрали и вывезли на снегоприемный полигон 720 
тонн снега.

Игорь Кабец поздравил первоуралочек 
с Днем матери

В рамках проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню матери, в Первоуральске 
впервые прошла торжественна церемония чество-
вания «Я – мама».

Сотрудники учреждения культуры «Централизо-
ванная клубная система» не только подготовили ши-
карный праздничный концерт для первоуралочек, 
но и впервые в городе организовали церемонию че-
ствования. В ней приняли участие жительницы Пер-
воуральска, работающие в различных организациях 
и предприятиях. Виновниц торжества выделили в 

восьми номинациях: «Многодетная мама», «Ма-
ма-общественный деятель», «Бизнес-мама», «Фит-
нес-мама», «Мама-золотые руки», «Мама героя», 
«Мама золотое сердце», «Профсоюзная мама».

В торжественной обстановке первоуралочек с 
Днем матери поздравил глава города Игорь Кабец:

– Не только в праздник, но и каждый день мы бла-
годарим вас за жизнь, начало которой вы дали, за 
вашу поддержку, теплоту и заботу. В преддверии 
Дня матери мне выпала честь поздравить всех мам 
нашего города и еще раз поблагодарить вас. Ведь 
материнство – это сложный и ответственный труд, 
достойный самого глубокого уважения, – сказал 
Игорь Валерьевич.

Игорь Кабец отметил, что в Первоуральске уделя-
ется большое внимание обеспечению достойной 
жизни женщины-матери, повышению ее обществен-
ного статуса. В Первоуральске на сегодняшний день 
многодетных матерей – 1930, в 2017 году было 1739. 
Знак отличия «Материнская доблесть» получили в 
этом году 15 матерей.

– Мы выполнили задачу, поставленную Президен-
том России, по ликвидации дефицита мест в детских 
садах. Это значит, что первоуральские мамы полу-
чили возможность уверенно смотреть в будущее, 
трудиться, реализовывать себя в профессии. Я по-
здравляю вас с Днем матери и искренне желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и гордо-
сти успехами ваших детей, – отметил Игорь Кабец.

Завершился концерт выступлением звезды 90-х, 
экс-солистки группы «Комбинация» Светланы Каши-
ной.

Набережная Первоуральска – 
одно из самых красивых мест 

в городе

Сегодня состоялась выездная проверка завершаю-
щих работ по реконструкции набережной Нижне-
Шайтанского пруда.

В этом году в рамках второго этапа на набережной 
установили ротонду, обустроили возле нее площад-
ку и установили дополнительное освещение. Отре-
монтировали лестницы, обустроили пандусы, орга-
низовали переходы к набережной от ИКЦ и улицы 
Береговая, парковку для велосипедистов, установи-
ли скамейки, урны. А также заасфальтировали троту-
ар вдоль улицы Ленина.

– На сегодняшний день набережная у нас именно 
в том виде, как мы и представляли ее. Получилось 
очень достойно. Сейчас нам остается поддержи-
вать эту красоту и наполнять ее. В следующем году 
мы установим спортивные комплексы и площадку 
для маломобильной группы населения. Кроме того, 
организуем на набережной зону Wi-Fi. Уверен, что 
данное общественное место, которое уже является 
одним из самых массовых, будут с удовольствием 
посещать не только жители, но и гости Первоураль-
ска, – сказал Артур Гузаиров, заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ, городскому хозяйству и эколо-
гии.

Напомним, в 2017 году администрация городско-
го округа Первоуральск начала реализовывать не-
сколько масштабных проектов в городе благодаря 
президентской программе «Формирование совре-
менной городской среды», в том числе занялась ре-
конструкцией набережной. Были  выполнены работы 
по первому этапу: полностью обновлена тротуарная 
плитка, установлено более полусотни светильников, 
причем систему освещения сделали двухуровневой: 
с подсветкой как береговой зоны, так и центральной 
аллеи.

Третий этап реконструкции Набережной стартует в 
следующем году.

– Мы ждем продолжение реконструкции Набереж-
ной на следующий год уже вдоль улицы Береговая. 
Хочется там увидеть прогулочную зону, современ-
ное освещение, детские площадки. Обсуждаем сей-

час с руководством города возможность создания на 
набережной летнего кафе, – отметил депутат перво-
уральской Думы Эдуард Вольхин.

Проект благоустройства двора на 
Вайнера будет представлен 
на всероссийском конкурсе

Проект благоустройства двора на Вайнера в Пер-
воуральске стал победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса лучших практик по фор-
мированию комфортной городской среды.

Скоро урбанистический проект оценит федераль-
ная комиссия. Если проект благоустройства двора 
на Вайнера победит в финале конкурса, то он будут 
включен во всероссийский реестр лучших практик 
благоустройства.

Напомним, в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» в Перво-
уральске прошла реконструкция одного из самых 
больших дворов города – по улице Вайнера, дома 
№№ 3, 5, 7.

За несколько месяцев двор преобразился до неуз-
наваемости. Здесь организованы зоны развлечения 
и отдыха для различных категорий населения: для 
малышей, подростков, людей среднего возраста и 
пожилых граждан.

Во дворе появились корт, где можно играть в хок-
кей и футбол, а также настоящая сцена. В рамках ре-
конструкции смонтировали наружное освещение, 
обустроили пешеходные дорожки и парковочные 
места, установили качели, горки, турники, скамейки, 
ограждения – всего 30 малых архитектурных форм.

В Первоуральске приступили к 
монтажу главной городской елки

20-метровую лесную красавицу начали собирать 
на главной площади парка.  Металлический каркас 
монтировали в выходные, в понедельник рабочие 
приступили к его украшению веточками.

– Эта елка «служит» городу уже третий год, она в 
прекрасном состоянии, – говорит директор парка 
новой культуры Александр Гильденмайстер. – Глав-
ный новогодний символ мы планируем украсить не 
только гирляндами, но и светящимися снежинками. 
Также в планах – привлечь к украшению маленьких 
первоуральцев: мы уже связались со школами – уче-
ники смастерят поделки, лучшие из которых мы раз-
весим на елке.

Сейчас, как отметил Александр Юлиусович, уже 
проведена ревизия всего электрооборудования – с 
1 декабря в парке уже планируют включить иллюми-
нацию – для создания новогоднего настроения.

К возведению ледяных скульптур приступят в нача-
ле декабря. День сдачи – 28 декабря.

Основной темой нынешнего ледового городка 
станут река Чусовая. Жители и гости Первоураль-
ска смогут прокатиться на главной горке высотой 
2,5 метра и длиной 50. На бортах горки будет сде-
лана карта Чусовой – горожане смогут проследить 
весь путь реки: от начала в Челябинской области и  
до Камы.

Компанию «Чусовой» составят горки «Утка» и «Би-
лимбаиха», одноименны рекие впадают в главную 
реку Первоуральска. И подсветка, и украшения – все 
будет выполнено в едином стиле.

Помимо горок на площадке парка будут лабирин-
ты «Завод Демидовых» и «Водяная мельница», ле-
дяная чаша и центральная фигура – сталевар. Конеч-
но, не обойдется и без Деда Мороза и Снегурочки, 
праздничных гирлянд, входной группы, ледяного 
трона, горки для малышей на улице Герцена, свето-
вой арки над аллеей.


